
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2»

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Сони Кривой, 8, город Коркино Челябинской области, 456550. Тел: (351-52) 3-56-33
Е-mail: School2_2006@mail.ru ОКПО53846263.  ИНН 7412006928/КПП 741201001 Л/счет 037290039Б

От 30.08.2015 г.

Информация об устройстве выпускников 2015 года.

1. Поступление 11 классов.
По состоянию на 30 августа 2015 года 100% выпускников 11 классов зачислены в
профессиональные учебные заведения: 71 чел.  (89,87%) – в ВУЗ, 8 чел (10,13%) – в ССУЗ.

Учебное заведение город Кол-во человек Бюджет,
контракт или
целевой прием

ВУЗ
Балтийский государственный технический
университет "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф.Устинова Санкт-Петербург

1 чел. бюджет

Владимирский юридический институт
ФСИН РОССИИ Владимир

1 чел. бюджет

Военный университет министерства
обороны РФ Москва

1 чел. бюджет

Политехнический университет Петра
Великого Санкт-Петербург

1 чел. контракт

Челябинский филиал РАНХиГС  при
Президенте РФ Челябинск

1 чел. контракт

Русско-Британский институт управления Челябинск 2 чел. контракт
Санкт-Петербургская государственная
академия ветеринарной медицины Санкт-Петербург 1 чел.

бюджет

Уральский Федеральный университет Екатеринбург 2 чел.

1 чел. –
контракт, 1 чел.
– бюджет

Уральский государственный юридический
университет Екатеринбург 1 чел.

Целевой прием

Уральский социально-экономический
институт

Челябинск 2 чел. 1 чел. –
контракт, 1 чел.
– бюджет

Челябинский государственный
педагогический университет Челябинск 8 чел.

5 чел. –
контракт, 3 чел.
– бюджет

Челябинский государственный университет Челябинск 10 чел. 5 чел. –
контракт, 5 чел.



Таким образом, из 71 обучающихся, поступивших в ВУЗ, 36 учащихся поступили на бюджетной
основе, что составляет 50,7%, 3 чел. поступили по целевому направлению. Из 8 человек, поступивших в
колледжи, 4 выпускника поступили на бюджетной основе.

2. Поступление 9 классов.

– бюджет
Челябинская государственная академия
культуры и искусств

Челябинск 1 чел. бюджет

Челябинская институт путей сообщений Челябинск 3 чел. 1 чел. –
контракт, 1 чел.
– бюджет, 1 чел.
– целевой прием

Электротехнический университет Санкт-Петербург 1 чел. бюджет
Южно-Уральский государственный
аграрный университет

Челябинск 2 чел. бюджет

Южно-Уральский государственный
медицинский университет

Челябинск 3 чел. 2 чел. –
контракт, 1 чел.
– целевой прием

Южно-Уральский институт управления и
экономики

Челябинск 1 чел. контракт

Южно-Уральский государственный
университет

Челябинск 28 чел. 12 чел. –
контракт, 16 чел.
- бюджет

филиал ЮУрГУ г. Миасс 1 чел. бюджет
ССУЗ

Южно-Уральский многопрофильный
колледж Челябинск

1 чел. контракт

Челябинский колледж промышленной
автоматики Челябинск

1 чел. бюджет

Колледж Урал ГУФК Челябинск 1 чел. контракт
медицинский колледж Копейск 1 чел. бюджет
колледж "Комитент" Челябинск 1 чел. контракт
колледж технического дизайна и сервиса Челябинск 1 чел. бюджет
колледж при РБИУ Челябинск 1 чел. контракт
Колледж архитектуры дизайна и
рейнжинеринга Москва

1 чел. бюджет

Учебное заведение Кол-во
человек

Бюджет, контракт
или целевой прием

10 класс
МБОУ "СОШ № 2" (математический профиль) 12 человек
МБОУ "СОШ № 2" (физико-математический профиль) 10 человек
МБОУ "СОШ № 2" (универсальный профиль) 16 человек
Средняя школа г. Челябинск (универсальный профиль) 1 человек
Гимназия (школа ЮНЕСКО) (универсальный профиль) 1 человек

ССУЗ
Челябинский педагогический колледж 2 человека 1 чел. – контракт, 1



3. Реализация проекта ТЕМП.
Одним из показателей, обеспечивающих достижения задач концепции развития естественно-
математического и технологического образования в Челябинской области «ТЕМП» является

доля выпускников 9-х и 11-х классов, поступивших в учреждения
среднего
профессионального
образования по
естественно -научному,
техническому,
технологическому
профилю обучения, от
общего числа
выпускников 9-11 классов

Высшего
профессионального
образования по
естественно -
научному,
техническому,
технологическому
профилю обучения,
от общего числа
выпускников 9-11
классов

среднего
профессионального
образования по профилю
«Педагогика»

высшего образования
по направлению
«Педагогическое
образование»

24,4 % (41выпускник
9классов  и 3 вып. 11
классов)

18,9% (34 вып. 11
классов)

1,1 % (2 вып. 9 кл.) 3,9% (7 вып. 11 кл.)

 Из 40 выпускников основной школы, продолживших обучение в 10 классе, 22 – зачислены в классы с
профильным обучением (математический профиль и физико-математический).

Таким образом, из 180 выпускников школы в 2015 году продолжат обучаться:
- по естественно -научному, техническому, технологическому профилю 75 выпускников, что
составляет 41,6 % всех выпускников школы,
- по профилю «Педагогика» - 9 выпускников (5%).

Заместитель директора по УВР                                                   Терещенко О.Ю.

чел. - бюджет
Аргаяшский аграрный техникум 1 человек бюджет

Коркинский горно-строительный техникум
30 человек 1 чел. – контракт, 29

чел. - бюджет
Краснодарский информационно-технологический
техникум

1 человек бюджет

Челябинский государственный колледж индустрии
питания и торговли

13 человек бюджет

Челябинский базовый медицинский колледж 2 человека контракт
Челябинский колледж информационно-
промышленных технологий и художественных
промыслов

3 человека бюджет

Челябинский профессиональный колледж 1 человек контракт
Челябинский техникум железнодорожного
транспорта (при ЧИПС)

5 человек 3 чел. – контракт, 2
чел. - бюджет

Челябинский энергетический колледж им С.
М. Кирова

1 человек бюджет

Юридический колледж Российского
государственного университета правосудия

1 человек контракт


